На 2018/2019 учебный год Частное общеобразовательное учреждение «Частная школа ЦОДИВ» объявляет прием на три формы получения
образования: очно-заочная, заочная и семейная формы получения образования.
вопросы для сравнения
Основное содержание
договора между
законными
представителями
учащегося и ЧОУ «ЧШ
ЦОДИВ»

Вид деятельности
учащихся
Степень вовлеченности
родителей (законных
представителей)

Ответственность за
качество и
результативность
образования
Доступ к образовательным
ресурсам Виртуальной
школы

Очно-заочная форма получения
образования
Договор на оказание платных
образовательных услуг, проведение учебных
занятий в режиме он-лайн при наличии
«живого» двухстороннего общения с
учителем, в соответствии с расписанием
уроков, с последующим проведением
промежуточной аттестации по всем
предметам учебного плана.

Заочная форма получения образования

Договор на оказание платных
образовательных услуг, проведение уроковлекций в режиме он-лайн и оф-лайн, в
соответствии с расписанием уроков при
отсутствии «живого» двухстороннего
общения с учителем,
с последующим проведением
промежуточной аттестации по всем
предметам учебного плана.
Аудиторная работа / самостоятельная работа / текущая аттестация / промежуточная
аттестация/ годовая аттестация
В первом классе – обязательно участие
родителей в учебном процессе
Во 2 – 3 классе желательно участие
родителей в учебном процессе
В5 – 11 – по мере формирования навыка
самостоятельной работы и самоконтроля у
учащегося.
Солидарная (ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», учителя,
родители (законные представители)

В первом классе – обязательно участие
родителей в учебном процессе
Во 2 – 3 классе желательно участие
родителей в учебном процессе
В5 – 11 – по мере формирования навыка
самостоятельной работы и самоконтроля у
учащегося.
Солидарная (ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ», учителя,
родители (законные представители)

1. Уроки в режиме он-лайн с возможность
«живого» общения с учителем
2. Записи уроков - лекций текущего учебного
года для учащихся заочной формы обучения
(для самостоятельной работы)
3. Запись лекций по учебным предметам
4. Форум «Ошибки и вопросы по всем
предметам учебного плана внутри класса
5. Рабочие программы
6. Рабочие тетради по основным предметам
(для самостоятельной работы)
7. Рабочие тетради по внеурочной
деятельности (с 1 по 8 класс) (для
самостоятельной работы)

1. Уроки-лекции «Объяснение нового
материала» в режиме он-лайн и оф-лайн, без
возможности «живого» общения с учителем
2. Записи уроков-лекций для учащихся
заочной формы обучения прошлого учебного
года
3.Записи уроков – лекций текущего учебного
года для учащихся заочной формы обучения
4.Форум «Ошибки и вопросы по всем
предметам учебного плана внутри класса
5.Рабочие программы
6. Рабочие тетради по основным предметам
(для самостоятельной работы)

Семейная форма получения
образования
Договор на организацию и
проведение промежуточной
аттестации по всем предметам
учебного плана класса.

Самостоятельная работа по ИУП /
самообразование /годовая
промежуточная аттестация
Родители (законные представители)
главные учителя ребенка.

Вся ответственность за качество и
результативность обучения лежит на
родителях (законных представителях)
1.Форум «Ошибки и вопросы по всем
предметам учебного плана внутри
класса
2.Рабочие программы
3. Рабочие тетради по основным
предметам (для самостоятельной
работы)
4. Рабочие тетради по внеурочной
деятельности (с 1 по 8 класс) (для
самостоятельной работы)
5.Перечень тестовых вопросов к
годовой аттестации
6. Годовые аттестационные тесты

8. Перечень тестовых вопросов к годовой
аттестации
9.Тесты текущей аттестации (по завершению
тем/блоков/модулей)
10. Годовые аттестационные тесты

Зачисление в
образовательное
учреждение

Учащийся зачисляется в контингент школы с
момента предоставления полного пакета
документов в соответствии с правилами
приема учащихся на весь срок действия
договора.

7. Рабочие тетради по внеурочной
деятельности (с 1 по 8 класс) (для
самостоятельной работы)
8.Перечень тестовых вопросов к годовой
аттестации
9.Тесты текущей аттестации (по завершению
тем/блоков/модулей)
10.Полугодовые аттестационные тесты
11.Годовые аттестационные тесты
Учащийся зачисляется в контингент школы с
момента предоставления полного пакета
документов в соответствии с правилами
приема учащихся на весь срок действия
договора

Продолжительность
учебного года
Получение различных
справок и оформление
Ученического билета

Обычно с 01 сентября до 25 мая

Обычно с 01 сентября до 25 мая

Учащиеся во время учебного года могут
получить справки о том, что являются
учащимся школы, могут оформить
Ученический билет.

Учащиеся во время учебного года могут
получить справки о том, что являются
учащимся школы, могут оформить
Ученический билет.

Школьная Личная карта
учащегося (Личное дело)

Хранится и ведется в ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»

Хранится и ведется в ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»

Получение льготного
проездного билета для
проезда на общественном
транспорте (для жителей
Санкт-Петербурга)
Оформление
промежуточной аттестации
по всем предметам
учебного плана класса

Не имеют права на данную льготу.

Не имеют права на данную льготу.

Ведется надлежащим образом Личная карта
учащегося, по электронной почте
отправляется законным представителям
Справка установленного образца с итогами
промежуточной аттестации учащегося. По
электронной почте сообщаются законным
представителям результаты текущей
аттестации учащегося.

Ведется надлежащим образом Личная карта
учащегося, по электронной почте
отправляется законным представителям
Справка установленного образца с итогами
промежуточной аттестации учащегося. По
электронной почте сообщаются законным
представителям результаты текущей
аттестации учащегося.

Учащийся зачисляется в контингент
школы только на время прохождения
промежуточной аттестации, в
соответствии с индивидуальным
учебным планом, который
самостоятельно оформляют законные
представители в качестве
Приложения к договору.
365 дней с момента оплаты услуг
ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ»
Учащиеся во время действия
договора могут получить справку о
том, что прикреплены для
прохождения промежуточной
аттестации за курс класса к ЧОУ
«ЧШ ЦОДИВ»
По желанию законных
представителей может храниться в
школе или дома у учащегося.
Имеют право на данную льготу на
период прохождения промежуточной
аттестации
По желанию законных
представителей ведется надлежащим
образом Личная карта учащегося. За
счет законных представителей
почтой отправляется подлинник
Справки установленного образца с
результатами промежуточной
аттестации, или по электронной
почте скан Справки.

Обеспечение учебниками и
учебными пособиями
Наличие уроков, занятий с
учителями

Время проведения уроков
(уроков-лекций)

Количество уроков
(уроков-лекций) в неделю

Количество учебных дней
в неделю

Продолжительность
уроков (уроков-лекций)
Освоение программ
внеурочной деятельности
Численность
обучающихся в группе
Формы аттестаций
Наличие текущей
аттестации

Самостоятельно, за счет средств родителей (законных представителей) на бумажных или электронных носителях, в соответствии с
УМК школы.
В соответствии с расписанием с
В соответствии с расписанием с
Учебные занятия организовывают и
использованием телекоммуникационных
использованием телекоммуникационных
проводят родители (законные
систем и видеоконференций. Уроки
систем и видеоконференций. Уроки
представители) учащихся
организовывает и проводит школа. Уроки
организовывает и проводит школа.
обязательны для присутствия учащимися.
Учащегося.
Свободное посещение уроков-лекций, т.к.
имеется возможность оф-лайн просмотра
урока-лекции неограниченное количество раз
в течение учебного года.
В соответствии с расписанием, с
В соответствии с расписанием, в течение дня По желанию родителей (законных
соблюдением перемен между ними, в первой с 09.00. до 18.00. возможны различные
представителей) учащихся.
половине дня (с учетом разницы часовых
перерывы между уроками.
поясов, при необходимости), уроки следуют
один за другим.
1 класс – 9
На усмотрение родителей (законных
2- 4 классы – 10-12
представителей)
5-6 классы – 11-13
7 класс – 15-17
8 – 9 классы – 15-17
10-11 классы- 16-18
1 классы – 3
На усмотрение родителей (законных
2-4 классы – 3 или 4
представителей)
5-6 классы – 3 или 4
7 класс – 3-4
8-9 классы – 3 -4
10-11 классы – 4 -5
45 минут
45 минут (из них 15-20 минут в формате
Регламентируется родителями
лекции объяснение нового материала, 30-25
(законными представителями)
минут внеаудиторная самостоятельная
работа учащихся
Является обязательным в форме
Является обязательным в форме
Не реализовываются
самостоятельной внеаудиторной работы с
самостоятельной внеаудиторной работы с
использованием электронных
использованием электронных
образовательных ресурсов.
образовательных ресурсов.
Не более 6 человек
Не ограничено
Индивидуально, в семье
Письменно, устно, в форме теста, реферата,
доклада и др.
В соответствии с учебным планом, обычно
по мере изучения тем, разделов в различных
формах. Организовывает и проводит школа.

В форме тестов в Интернет

В форме тестов в Интернет

В соответствии с учебным планом, обычно
по мере изучения тем / блоков / модулей /

На усмотрение родителей (законных
представителей) учащихся, за
дополнительную плату.

Наличие промежуточной
(по триместрам и
полугодиям) аттестации

разделов в форме тестов в Интернет.
Организовывает и проводит школа.
По полугодиям, аттестация проводится в
форме Теста в Интернет на образовательном
портале Виртуальная школа

По триместрам, в соответствии с учебным
планом, рабочей программой. В 10-11
классах – по полугодиям. Организовывает и
проводит школа в различных формах.
По окончании учебного года организовывает и проводит школа.
Дополнительно не оплачивается.

Отсутствует

Наличие конкурсного
(тестового) условия
поступления
Наличие очной аттестации

При поступлении в 9 и 11 классы наличие входных ДКР в соответствии «Порядка
организации входной ДКР» по русскому языку и математике

По окончании изучения учебного
курса класса.
Организовывает и проводит школа.
Дополнительно не оплачивается.
Нет приема в 9 и 11 классы по этой
форме получения образования

Наличие в 9 и 11 классы очных ДКР в СПБ по русскому языку и математике, влияющие на
результат полугодовой оценки (по русскому языку и математике).

Нет приема в 9 и 11 классы по этой
форме получения образования

Организация прохождения
учащимся государственной
итоговой аттестации
Наличие возможности
связи (общения) с
учителем
Возможность ускоренного
обучения
Наличие каникул

Школа организовывает прохождение государственной итоговой аттестации в СанктПетербурге в образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию.

Школа не принимает на семейную
форму получения образования в 9 и
11 классы
на форуме в Виртуальной школе

Возможность общения
учащихся между собой во
время образовательного
процесса, на переменах,
вне уроков.
Стоимость обучения

Да, во время уроков и после учебных занятий
посредством Скайп, BigBlueButton,
электронная почта среди учащихся одного
класса

Не предполагается

От 6 000 руб. до 10 000 руб. в зависимости от
класса в месяц
(в 9,11 классах дополнительно оплачивают
ведение дополнительной документации и
базы учащихся, сопровождение их для сдачи
ГИА)

От 9000 руб. до 13000 руб. в полугодие
(в 9,11 классах дополнительно оплачивают
ведение дополнительной документации и
базы учащихся, сопровождение их для сдачи
ГИА)

Наличие промежуточной
годовой аттестации

В скайпе, по электронной почте, на форуме в
Виртуальной школе

на форуме в Виртуальной школе

Нет, обучение идет в регламентированном
Нет, обучение идет в регламентированном
порядке – учебный год.
порядке – учебный год.
В соответствии с годовым календарным графиком

Да, до 8 класса (включительно)
Определяется родителями
(законными представителями)
Не предполагается

От 9 500 руб. до 13 000 руб. в год в
зависимости от класса

